
 
Приложение 1 

План-график тематической недели 
 национального проекта «Образование» 

30 августа-05 сентября 
Мероприятия с 
участием  

Губернатором 

30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 05.09.2021 

       

Мероприятия 
Правительства 
Ульяновской области 

       

Мероприятия в МО 
или с участием МО 

Обучающий мастер-класс 
«Управление роботами»  

 

«Интерактивный 
практикум 

«Моделируем 
профессию» 

Проект «Мой 
край родной», 
исследование 

«Водные 
ресурсы моего 

села» 

Педагогического совета на тему:  

«Национальный проект 
«Образование» от идей к 

реализации»  

Обучающий мастер-
класс по 

физкультурно-
спортивному 
направлению 

«Игровые виды 
спорта» 

 

  

Мероприятия 
общественных 
органов                   и 
объединений 

       

Мероприятия партий 
и депутатского 
корпуса 

Открытие недели (депутат 
МО «Николаевского 

района Айбулатов У.С.) 
      



Приложение 2 

РЕГЛАМЕНТ 

Обучающий мастер-класс «Управление роботами»  

  30 августа  2021                                                                                10.00-11.10 

 

Место проведения: МБОУ Большечирклеййская СШ, кабинет информатики 

Категория участников: обучающиеся- 25 чел., педагоги - 5 чел., родители -5 чел.  

Ответственный исполнитель: Яфаров Р.Ш. 89297985765 

 

13.00-13.10 Выступление Гафаровой Г.Р. «О реализации мероприятия 
«Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей» 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование». 

13.10-13.20 Презентация кружка технического направления 
«Робототехника» в МБОУ Большечирклейская СШ. (Яфаров 
Р.Ш.) 

13.20-13.35  

 

13.35-14.00 

Выставка моделей выполненных на кружке «Робототехника» 
(Яфаров Р.Ш.) 

Мастер- класс «Управление роботами» в кабинете 
информатики  (Яфаров Р.Ш.) 

14.00-14.10 

 

 

Обсуждение и подведение итогов 

 

 
 

Директор школы          Т.К.Биктимиров  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 



«Интерактивный практикум «Моделируем профессию»  
 

  31 августа 2021г                                                                                       13.50-14.40 

 

Место проведения: Кабинет технологии МБОУ Большечирклейской СШ 

Категория участников: обучающиеся 6 класса  (12 человек). 

Ответственный исполнитель:  Бирюкова Ф.Х. (89272596568). 

 

13.50-13.55  Выступление Бирюковой Ф.Х. о работе нового направления по 
программе «Новые места в дополнительном образовании» «Мир профессий 
будущего». (Бирюков Р.М.) 

13.55-14.15 Мастер - класс руководителя кружка «Мир профессий будущего». 

                   Бирюкова Ф.Х.  

14.15- 14-35  Групповой практикум «Моделируем профессию» -Бирюкова Ф.Х. 

14.35 – 14.40  Подведение итогов 

 

Директор                                                                            Т.К.Биктимиров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 



Проект «Мой край родной», исследование «Водные ресурсы моего села» 
 

  01.09.2021г.                                                                            11.00-12.00 

Место проведения: МБОУ  Большечирклейская СШ  

Категория участников: обучающиеся  школы (5-х  кл., 14  чел.,  10-11  кл. - 8  

                                            чел.), педагоги -  5  чел.,  родители -    

                                        5 чел. (всего – 18 чел.) 

Ответственный исполнитель: Г.Р.Мавлютова, Г.Р.Ягудина 89278245563 
89271606216 

14.00-14.05    Приветствие  собравшихся, мини-экскурсия по  

                      кабинетам    

14.05-14.15    Презентация    проекта  программы «Музееведение и краеведение» 
Г.Р.Мавлютова, Г.Р.Ягудина 

14.15-14.30   Мастер - класс  по проекту «Мой край родной» - Г.Р.Ягудина   

14.30-14.55  мастер –класс по исследовательским работам «Водные ресурсы моего 
села» Г.Р.Мавлютова, 

14.55-15.00 Подведение итогов  (Директор школы  Т.К.Биктимиров)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 



Педагогического совета на тему:  

«Национальный проект «Образование» от идей к реализации»  
 

  02 сентября 2021г                                                                                     14.00-14.40 

 

Место проведения: МБОУ Большечирклейская СШ 

Категория участников: педагоги школы (40 человек). 

Ответственный исполнитель: Биктимиров Т.К.тел.89276344022. 

 

14.00-14.10 Доклад директора школы «4 ключевых направления развития  

                   системы образования» 

14.10-14.20 Доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

                  «Новый взгляд на образование» 

14.20-14.30 Доклад заместителя директора по воспитательной работе  

                   «Федеральные проекты» 

14.30-14.40 Подведение итогов 

 

Директор                                                                            Т.К.Биктимиров  

 

 

      

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 



Обучающий мастер-класс по физкультурно-спортивному направлению 
«Игровые виды спорта» 

  03 сентября    2021                                                                                14.00-14.40 

 

Место проведения: Спортплощадка МБОУ Большечирклейской СШ 

Категория участников: обучающиеся- 20  чел. учителя физкультуры-2 чел.,   

Ответственный исполнитель: Бирюков Р.М. , 89279850361 

 

14.00-14.05 Выступление Бирюкова Р.М. о работе нового направления по 
программе «Новые места в дополнительном образовании» 
«Игровые виды спорта». (Бирюков Р.М.)  

14.05-14.10 Ознакомление  учащихся спортивными секциями МБОУ 
Большечирклейской СШ.  

14.10-14.35  

 

 

Мастер- класс в спортплощадке  с учителем физкультуры   
(Бирюкова Г.Р.) 

12.35-12.45 

12.45-12.50 

Обмен мнениями 

Подведение итогов 

 

Директор                                                                            Т.К.Биктимиров  
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